
Биржа IT-стартапов 2022

Технологический  конкурс  «Биржа  IT-стартапов»  (далее  —  конкурс)  —  проект
крупнейшего независимого делового издания Северо-Запада «Деловой Петербург» и одной
из ведущей в России компании системных интеграторов и вендоров в области безопасности
«Газинформсервис»  нацелен  на  поиск  и  поддержку  внедрения  инновационных  и
технологических  проектов  в  сфере  IT.

Прием заявок от участников осуществляется по пяти номинациям:

Кибербезопасность;1.
Искусственный интеллект;2.
Робототехника;3.
Бизнес-аналитика;4.
Импортозамещение.5.

К рассмотрению принимаются заявки, описывающие проекты, находящиеся на следующих
стадиях развития:

имеется прототип / MVP;
есть первые продажи;
действующий бизнес;
развитие и масштабирование бизнеса.

https://bs.dp.ru


Конкурс  завершится  заочной  экспертизой,  после  которой  15  полуфиналистов  будут
защищать свои стартапы в формате питч-сессии. Из пяти финалистов конкурса победителя
и  обладателя  крупного  денежного  вознаграждения  объявят  7  октября  на
Форуме  GisDays-2022.  Победитель  конкурса  получает  денежный  приз  в  размере
1  150  000  рублей.

Для кого

К  участию  в  конкурсе  приглашаются  физические  лица,  реализующие  инновационный
проект, соответствующий тематикам и направлениям отбора конкурса.

Что нужно сделать

Для  участия  в  конкурсе  необходимо  до  15  августа  2022  года  зарегистрироваться
на платформе конкурса и загрузить заявку, презентацию и дополнительные документы
(в  форматах  *.pptx,  *.pdf,  *.doc,  презентация  от  5  до  15  слайдов,  общий  размер
приложенных материалов не должен превышать 25 Мб).

От одного участника может быть подано не более трех заявок по разным тематикам и
направлениям отбора конкурса.

Подробная  информация  о  конкурсе  размещена  на  сайте  конкурса  и  в  Положении  о
конкурсе.

 

В  случае  заинтересованности,  Сектор  молодёжных  научных  конкурсов  готов
оказать  содействие  в  подготовке  заявки  на  конкурс  участникам  из  Санкт-
Петербургского  политехнического  университета  Петра  Великого.

Адрес и время консультаций: ул. Политехническая, д. 29, 1 уч. корпус, каб. 321, с 10:00
до 16:00 обед с 13:00 до 13:30 (ежедневно, кроме выходных и праздничных дней).

Телефон и e-mail для справок: 294-22-86, smnk@spbstu.ru.

Участников  из  Санкт-Петербургского  политехнического  университета  Петра  Великого
просим проинформировать Сектор молодёжных научных конкурсов о поданных заявках по
электронной почте smnk@spbstu.ru. с указанием следующих данных:

- название конкурса,

- название проекта,

- название номинации,

- ФИО участника,

https://gisdays.ru/
https://bsdp.2innovations.ru/c/bsdp22
https://bs.dp.ru
https://docs.google.com/document/d/1HtLNAeAKjrqsfdKT5ueVu-H7d2B93VwE/edit
https://docs.google.com/document/d/1HtLNAeAKjrqsfdKT5ueVu-H7d2B93VwE/edit


- название института и высшей школы/кафедры,

- статуса студент/аспирант/молодой учёный.

[person id="257"]


